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Существующие методы анализа состава НГК:

ввод образца НГК под давлением (GPA 2186)
� достоинства - экспрессность определения
� проблемы - герметичность устройств ввода образца при высоких � проблемы - герметичность устройств ввода образца при высоких 
давлениях и температурах

разгазирование образца НГК: анализ газа дегазации и 
стабильной части  (СТП 36-87, ММ51-00159093-004-04)
� достоинства - простые технические решения применяемые в 
аналитической схеме анализа 
� проблемы - большая длительность анализа



Определяемые компоненты

Компонент СТП36-
87

ММ51-
00159093-
004-04
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Методика выполнения измерений (МВИ) состава НГК 
ММ 51-001-59093-004-04 с разгазированием

(разработчик ТюменьНИИгипрогаз) 

НГК подвергают разгазированию.
Газ дегазации и стабильный остаток анализируют раздельно,
объединяя полученные результатыобъединяя полученные результаты



Рекомендации Gas Processors Associacion (GPA), 
в частности метод GPA 2186, предназначенный для
анализа газов до С16 и выше, сжиженных под давлением 

Система, удовлетворяющая GPA 2186 содержит:
� 8-портовый кран с двумя внутренними объемами пробы,8-портовый кран с двумя внутренними объемами пробы,
� детектор по теплопроводности с переключаемыми 

насадочными предколонкой и основной колонкой,
� пламенно-ионизационный детектор с капиллярной 

колонкой.



Схема хроматографа для расширенного анализа природного газа 
и нестабильного газового конденсата по методу GPA 2186 



Свойства НГК 

НГК – многокомпонентная смесь газообразных и жидких углеводородов и неорганических 
газов, находящихся под давлением до 70 атм. с интервалом температур кипения от -160 °С 
до +450°С и выше.

Диаграмма равновесия системы 
жидкость – газ

Критическое состояние - это  
состояние двухфазной системы, в 
котором сосуществующие в 
равновесии фазы становятся 
тождественными по всем своим 
свойствам. 
Вблизи к.с. возможно образование 
эмульсии, аэрозолей, возрастает 
величина флуктуаций плотности.



Физико-химические свойства некоторых чистых 

углеводородов, входящих в состав НГК



Пример анализа искусственной смеси углеводородов С1-С8



Ввод образца НГК под давлением - экспрессный метод, 
позволяющий избегать сложных операций с образцами НГК 

При хроматографическом анализе НГК необходимо обеспечивать 
постоянство условий при транспортировке и вводе образца НГК.

Для анализа нестабильного газового конденсата (НГК) необходимо 
применение системы, состоящей:
� устройств отбора и транспортировки НГК,
� устройств ввода пробы,
� хроматографического оборудования,
� специализированного программного обеспечения,
� стандартных образцов состава,
� рекомендаций по проведению отбора проб и анализа. 



Технические характеристики пробоотборника поршневого 
типа для транспортировки НГК 

Объем 250 мл
Давление до 100 атм



Устройства ввода НГК

Технические характеристики поршневого 
крана - дозатора
Объем вводимой пробы 0,4…1,0 мкл. 

  

Поршневой кран 
дозатор 
 

Кран 10 портовый 
 

Объем вводимой пробы 0,4…1,0 мкл. 
Температура инжекции до 400°С.
Температура в точке отбора пробы не 
более 40°С.
Максимальное давление пробы 100 атм.
Управление пневматическое 4 атм.  

Технические характеристики крана-
дозатора 10-портового
Объем вводимой пробы 5…10 мкл. 
Максимальное давление пробы 100 атм.
Управление пневматическое 4 атм.   



Газовая схема аналитического тракта хроматографа для анализа 
состава НГК

 



Хроматографическое оборудование

Комплекс аппаратно-программный Хроматэк Кристалл 5000.2



Программное обеспечение

15



Программное обеспечение

16



Сходимость метода при анализе НГК без разгазирования
проба – имитатор НГК в баллоне поршневого типа



Сходимость метода при анализе НГК без разгазирования
проба – НГК в двухвентильном баллоне



Преимущества метода анализа НГК без разгазирования

� Простота метода достигается за счет отсутствия стадии 
предварительного разгазирования

� Анализ проводится на одном хроматографе

� Широкий диапазон определяемых компонентов (С1-С44)

� Длительность анализа не более одного часа


